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ДИСЦИПЛИНА: Кельтская, германская и славянская мифология  

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Кельтская, германская и 

славянская мифология» входит в профессиональный цикл дисциплин основной 

образовательной магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 

 

Трудоемкость 
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Кельтская, германская и 

славянская мифология, 

семестр В 

4/1 144 32 76 6 22 - 

Экза

мен, 

семе

стр 

В 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 6); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно- практических, 

прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3); 
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 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта (ПК-4); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, владнием приемами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-9); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-10); 

 готовностью к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной 

деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению 

инновационными проектами (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-

11); 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Основные источники кельтской, германской и славянской мифологии. 

 Основную проблематику в изучении кельтской, германской, славянской 

мифологии. 

 Важнейшие тексты кельтской и германской мифологии. 

 Основных персонажей германской и славянской мифологии. 

 

 

Умели: 
 

 Сопоставлять кельтскую, германскую, славянскую мифологию с античной и 

древневосточной мифологиями по различным критериям. 

 Выявлять влияние кельтской и германской мифологии на западноевропейскую 

культуру. 

 Обнаружить влияние славянской мифологии в русской культуре. 

 

 

Владели: 
. 

 Навыком чтения и анализа мифологических текстов 
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 Представлением о влиянии кельтской и германской мифологии на 

западноевропейскую культуру. 

 Представлением о влиянии славянской мифологии на русскую культуру. 

 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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Сем. 

В 

Кельтская, германская и славянская 

мифология 

144 6  22 76 4 

1 Тема 1. Кельтская мифология. Общие 

сведения об источниках кельтской 

мифологии 

6 2   4  

2 Тема 2. Ирландская мифология. 6   2 4  

3 Тема 3. Мифологический цикл ирландских 

саг. 

6   2 4  

4 Тема 4. Уладский цикл ирландских саг. 6   2 4  

5 Тема 5. Цикл Финна (Осианна) и 

королевский цикл саг. 

6   2 4  

6 Тема 6. Германская мифология.Общие 

сведения об источниках германской 

мифологии 

12 2   10  

7 Тема 7. Происхождение и структура мира 

согласно германской мифологии.  

8   2 6  

8 Тема 8. Представление о богах в 

германской мифологии. 

8   2 6  

9 Тема 9. Эсхатология в германской 

мифологии. 

4   2 2  

10 Тема 10. Германский эпос. 10   2 8  

11 Тема 11.  Славянская мифология. 

Источники славянской мифологии. 

10 2   8  

12 Тема 12. Формирование славянского 

язычества 

8   2 6  

13 Тема 13. Космология древних славян. 6   2 4  

14 Тема 14. Религия древних славян. 14 6  2 6  

 всего 144 6  22 76 4 

 
 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Кельтская мифология. Общие сведения о кельтах и их культуре на основании 

античных источников (Юлий Цезарь «Записки о галльской войне», VI.16-18). География 

распространения кельтских племен. Основные проблемы при изучении кельтской 
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мифологии – ненадежность (предвзятость) античных источников, быстрая романизация 

Галлии, вытеснение языческой культуры с принятием христианства. Влияние кельтской 

мифологии на литературу (Средневековый рыцарский роман, Шекспир, Дж. Макферсон 

(оссианическая поэзия), Вудсвордт, Толкин) 

 

Тема 2. Ирландская мифология. Корпус ирландских легенд (саг) как наиболее 

интересный источник для изучения кельтской мифологии по причине отсутствия 

римского влияния (Ирландия не была завоевана римлянами и не подверглась влиянию 

чужой культуры) и отсутствие заметного христианского влияния на ирландские саги. 

Неясность происхождения саг и спорность времени их первой фиксации в письменном 

виде. Запись саг в эпоху средневековья – как самое существенное культурное достижение 

средневековой Ирландии. Самые древние из сохранившихся рукописей: «Книга бурой 

коровы» (кон. XI- нач. XII в.), «Лейнстерская книга» (нач. XII в.). Манускрипты конца 

XIV- нач. XV вв.: «Желтая книга Лекана», «Великая книга Лекана», «Книга Уи Майне», 

«Баллимотская книга». Необходимость критического подхода к записям ирландских саг в 

виду их а) достаточно поздней письменной фиксации; б) записи в христианской среде 

(саги записывались монахами). Возможное влияние классических эпических 

произведений («Илиада») на ирландский эпос, близость материальной культуры текста ко 

времени его составления. 

 

Тема 3. Мифологический цикл ирландских саг. Основные цикли мифологии: 

мифологический, уладский, цикл Финна (Осианна), королевский (исторический). 

Мифологический цикл – наименее сохранившийся из всех. Наиболее важные источники: 

«Старина мест», «Книга захватов». Другие саги этого цикла: «Сон Энгуса», «Сватовство к 

Этайн», «Битва при Мак Туиред», «Трагедия детей Лира».  «Старина мест» — 

грандиозная работа по ономастике ранней Ирландии, излагающая в виде 

последовательности поэм легенды о названиях различных памятных мест. Она включает в 

себя много важной информации о персонажах и историях Мифологического цикла, в том 

числе рассказывает о битве при Тальтиу, в которой Туата де Дананн (одно из 

последовательности захватывающих Ирландию племен) были побеждены милезийцами. 

Важно отметить, что в средние века Туата Де Данан рассматривались не столько как боги, 

сколько как изменившее форму волшебное население Ирландии Золотого Века. Такие 

тексты, как Книга захватов и Битва при Маг Туиред представляют их королями и героями 

далёкого прошлого, завершая цикл историями их смерти. Однако есть веские 

свидетельства, как в текстах, так и в остальных кельтских источниках, что когда-то они 

рассматривались как божества. Саги о Туата де Дананн составляют подавляющее 

большинство Мифологического цикла. «Книга захватов» — псевдоистория Ирландии, 

прослеживающая родословную ирландцев в глубь времен до Ноя. История страны 

представляется в виде серии вторжений, или «захватов» Ирландии различными 

последовательно прибывающими народами.  

 

Тема 4. Уладский цикл ирландских саг. Уладский цикл сложен примерно в начале 

христианской эры, большая часть действий происходит в областях Ольстер и Коннахт. 

Этот цикл состоит из ряда героических историй, касающихся жизни Конхобара мак Несса, 

короля Ольстера, великого героя Кухулина, сына Луга, их друзей, возлюбленных и врагов. 

Цикл назван по имени уладов, населения северо-восточной части Ирландии, действие 

историй разворачивается вокруг королевского двора в Эмайн Махе, близ современного 

города Армаг. Улады тесно связаны с ирландской колонией в Шотландии, часть обучения 

Кухулина происходит именно там. Цикл состоит из историй рождений, детства и 

обучения, ухаживаний, битв, пиров и смертей героев и изображает военное общество, в 

котором война представляет собой последовательность одиночных стычек, а богатство 

измеряется в основном в количестве скота. Эти истории написаны, как правило, в прозе. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Центральное произведение цикла — Угон быка из Куалнге. Другие важные тексты 

Уладского цикла — Трагическая смерть единственного сына Айфе, Пир Брикрена и 

Разрушение Дома Да Дерга. Известной частью этого цикла является Изгнание сыновей 

Уснеха, более известное как трагедия Дейрдре и источник пьес Джона Синга, Уильяма 

Йейтса и Винсента Вудса. В некоторых отношениях этот цикл близок к мифологическому. 

Некоторые из персонажей мифологического возникают в уладском, в том же виде 

изменившей форму магии. Хотя некоторых персонажей, таких, как Медб или Ку Рои, мы 

можем подозревать в том, что они были когда-то божествами, а Кухулин часто 

выказывает сверхчеловеческое совершенство, персонажи смертны и внедрены в 

определённое время и место. Если мифологический цикл соответствует Золотому Веку, то 

уладский — Веку Героев. 

 

Тема 5. Цикл Финна (Осианна) и королевский цикл саг. Цикл Финна – саги о героях. 

Отличие от уладского цикла: в сагах уладского цикла герои преимущественно одиночки, 

цикл Финна повествует о товариществе воинов и их  пребывании в «избранном обществе 

прекрасных молодых воинов». Центральная сага в этой группе историй — 

«Преследование Диармайда и Грайне», посвящённая любви и трагической гибели 

влюблённых. Расцвет цикла совпадает по времени с распространением в Европе 

куртуазной поэзии трубадуров и труверов, а также романов артуровского типа. 

Саги королевского цикла повествуют не столько о королях, сколько о королевстве как 

идее, о династиях разных областей Ирландии, смене королевских домов и их судьбах. К 

этому циклу относятся истории о таких королях как Конайре Великий, Конн Ста Битв, 

Кормак мак Арт, Ниалл Девять Заложников или Домналл мак Аэда. 

 

Тема 6. Германская мифология. Общие сведения об источниках германской 

мифологии. Античные и средневековые источники о германцах и их культуре: Тацит, 

Иордан, Павел Диакон, житие св. Лиудгера, Алкуин, Эйнхард, Видукинд Корвейский, 

Саксон Грамматик. Германо-скандинавская мифология (Древнегерманская мифология)  — 

мифология германских племён (англов, саксов, норманнов, данов и др.), 

формировавшаяся с V в. до н. э. до принятия христианства. Основной источник сведений 

о германской мифологии  - тексты созданной в скандинавской среде поэтической 

«Старшей Эдды» и прозаической «Эдды» С. Стурлусона, поэтому германскую 

мифологию часто называют «скандинавской». Другие источники германской мифологии: 

датский хронист Саксон Грамматик («Деяния данов» - ряд мифологических сюжетов), 

Тацит («Германия» - ценные сведения о древнегерманской мифологии). Отличие германо-

скандинавской мифологии от средневековой германской мифологии, сформировавшейся у 

германских народов после принятия христианства в эпоху средневековья на основе 

смешения древнегерманских, кельтских, античных и др. мифологий и сохраняющейся в 

фольклоре, а также в народных суевериях. 

 

Тема 7. Происхождение и структура мира согласно германской мифологии.  

Пространственная структура мира. Горизонтальная и вертикальная составляющие 

структуры мира. Горизонталь: центральный мир, населенный людьми (Миркгард), 

окраинные миры – Етунхейм, Нифльхейм, Муспельхейм, мир окружает океан, в котором 

обитает мировой змей Ермунганд. Вертикаль мира: Иггдрасиль, мировое древо, 

связывающее остальные миры. Основные понятия: Асгард — страна богов-асов, 

находящаяся на небе. Ванахейм — мир, в котором живут ваны. Йотунхейм — мир 

йотунов-великанов, располагается восточнее Мидгарда (пространство за оградой). 

Утгард — трансцендентный мир, «внешний» по отношению к земному, материальному 

миру, называемому Мидгард, предполагается, что он располагается в Йотунхейме. 

Льесальвхейм — мир светлых альвов. Мидгард — срединный мир, населённый людьми 

(Земля). Муспелльхейм — огненная страна, у входа в которую сидит великан Сурт 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B3%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%94%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D1%8D%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%B4%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%B4%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%82
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(Чёрный). Во время Рагнарёка «сыны Муспелля» поедут по Биврёсту и от их скачки он 

разрушится. Нифльхейм — мир вечного льда и мрака, существовавший в бездне ещё до 

начала творения. Свартальвхейм — подземная страна цвергов. Хельхейм — преисподняя, 

царство мёртвых, владения Хель. Происхождение мира. Начало мира: в начале была 

чёрная бездна Гинунгагап, по оба края которой лежали царства: льда — Нифльхейм и 

огня — Муспелльхейм. В Нифльхейме был родник Хвергельмир и двенадцать мощных 

потоков (Эливагар) брали из него своё начало. Мороз превращал воду в лёд, но источник 

бил не переставая, и ледяные глыбы продвигались к Муспелльхейму. Когда лёд подошел 

близко к царству огня, он стал таять, и искры, вылетевшие из Муспелльхейма, смешались 

с растаявшим льдом и произвели Имира и телицу Аудумла. Из пота Имира родилась 

пара — мужчина и женщина, а одна нога с другой зачала сына. Это были первые инеистые 

великаны. Корова Аудумла лизала покрытые инеем солёные камни, чтобы питать Имира 

молоком из своих сосцов, и от тепла ее языка и холода камней родился Бури. Его сын Бёр 

взял себе в жёны внучку Имира великаншу Бестлу, и она родила ему трёх сыновей-асов: 

Одина, Вили и Ве. Асы убили своего прадеда Имира, а из его тела сотворили Мидгард. 

Сотворив мир, Один и его братья задумали его населить. На берегу моря они нашли два 

дерева: ясень и ольху (по другим источникам — иву). Из ясеня сделали мужчину, а из 

ольхи — женщину.Затем Один вдохнул в них жизнь, Вили дал им разум, а Ве — кровь и 

румяные щеки. Так появились первые люди, и звали их: мужчину — Аск, а женщину — 

Эмбла (см. Аск и Эмбла). За морем, к востоку от Мидгарда, асы создали страну Ётунхейм 

и отдали её во владение Бергельмиру и его потомкам (великанам). Со временем асов стало 

больше, тогда они построили для себя страну высоко над землёй и назвали её Асгардом. 

 

Тема 8. Представление о богах в германской мифологии. 

Один как старший из богов в германо-скандинавской мифологии.  Двенадцать других 

богов: Тор, Бальдр, Тюр, Хеймдалль, Браги, Хёд, Видар, Вали, Улль, Ньёрд, Фрейр, Локи. 

Женские божества скандинавской мифологии — Фригг (жена Одина, ведающая судьбы), 

Фрейя (богиня любви), Идун (хранительница золотых молодильных яблок), златоволосая 

Сиф (жена бога-громовержца Тора, предположительно связанная с плодородием) и др. 

Основные персонажи скандинавской мифологии: Асы — главные боги во главе с Одином, 

живущие в Асгарде — стране богов-асов, находящейся на небе. Ваны — боги, связанные с 

плодородием, одно время враждовали с асами. Турсы (великаны) — воплощение зла, 

противостоящее асам (воплощению добра). Альвы — духи природы; подразделяются на 

светлых (эльфов), дворфов (гномов) и тёмных — цвергов. Норны — три богини 

человеческой судьбы. Урд («судьба»). Верданди («становление»). Скульд («долг»). 

Валькирии — двенадцать дев-воительниц из свиты бога Одина; они следят за битвами и 

забирают души погибших воинов в Вальхаллу. Брюнхильда — лишённая бессмертия 

валькирия, дева-воительница, возлюбленная Сигурда (Зигфрида) и жена короля Гуннара. 

Мифические существа германской мифологии.  

 

Тема 9. Эсхатология в германской мифологии. 

В процессе мироустройства боги обуздали чудовищ — змея Ёрмунганда, волка Фенрира и 

др. Но с приближением конца мира эти чудовища вырвутся на волю, приплывёт корабль 

мертвецов Нагльфар, по мосту радуги Биврёст придут воины Муспелля и разрушат этот 

мост, от чего пойдет разрушение Мидгарда и Асгарда, и произойдёт последняя битва 

Рагнарёк, в которой на стороне богов будут выступать павшие воины. Боги и чудовища 

уничтожат друг друга, и огненный великан Сурт уничтожит мир, после чего должен 

возникнуть новый мир. Лив и Ливтрасир — супружеская пара, которой суждено пережить 

Рагнарёк и гибель мира; они возродят человеческий род. По преданию, Рагнарёк также 

переживут боги: Видар, Вали, Магни, Моди и Улль, а Бальдр и Хёд вернутся в мир живых. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B2%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA_%D0%B8_%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B2%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%91%D0%B4
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Тема 10. Германский эпос. Трудности реконструкции германской мифологии по 

эпическим произведениям. Самостоятельное значение германского эпоса. Наиболее 

ранние из сохранившихся произведений героического эпоса — англосаксонские поэмы 

«Беовульф» (возникла в VIII в., запись около 1000 г.), «Битва в Финнсбурге» (IX в.), 

«Видсид» и «Жалобы Деора» (X в.); немецкая «Песнь о Хильдебранде» (на 

древневерхненемецком языке, начало IX в.), «Вальтарий» (на латинском языке, IX в.). 

Главный массив записей героического эпоса (датируется XIII в.): немецкая «Песнь о 

нибелунгах», исландская поэтическая «Старшая Эдда» и прозаическая «Младшая Эдда», 

норвежские «Сага о Вёльсунгах» и «Сага о Тидреке» (записанная в Бергене со слов 

немецких купцов). Скальдические поэмы: («Песнь о Харальде», «Перечень Инглингов», 

«Речи Эйрика», «Речи Хакона» и др.). Героические сказания в «сагах о древних 

временах», сохранившихся («Сага о Хрольве Жердинке») либо утраченных, но 

использованных средневековыми авторами («Сага о Скьёльдунгах»), в народных балладах 

позднего средневековья. Различные точки зрения на германский эпос: Г. Шнайдер, Я. 

Гримм и др. Основные темы германского эпоса: героизм, самодовление героя перед лицом 

смерти, преодоление смерти через ее добровольное принятие, «взращивание своей 

судьбы» и др. Влияние германской мифологии на культуру (литература, живопись, 

музыка). 

 

Тема 11.  Славянская мифология. Источники славянской мифологии. 1. Письменные 

источники VI-XIII вв.: византийские авторы VI-X вв. (Прокопий Кесарийский, Феофилакт 

Симокатта, Константин Багрянородный, Лев Диакон и др). Западноевропейские авторы 

IX—XIII веков (Баварский Географ, Титмар Мерзебургский, Гельмольд, Саксон 

Грамматик и др). Арабские авторы IX—XIII веков (аль-Масуди, Ибн Фадлан, Ибн Русте и 

другие); Древнерусские, западнославянские (Козьма Пражский с его «Чешской 

хроникой») и южнославянские источники XI—XV веков: летописи, поучения и 

наставления против язычников (Кирилл Туровский, Кирик Новгородец и другие) и 

вставки в переводную литературу, в том числе в апокрифы. Особое место занимает 

«Слово о полку Игореве», в котором отразился значительный пласт языческих мифов, 

упоминаемых наследником и носителем языческой культуры — анонимным 

песнотворцем. Отсутствие во всех этих текстах каких-либо целостных изложений 

мифологии или отдельных мифов, а пересказ их понимания современниками-иноверцами. 

2. Письменные источники XV—XVII веков и фольклорные источники XVIII—XX веков,  

менее приближенные к язычеству, но содержащие в себе ряд сведений более ранних, не 

дошедших до нас, источников, а также развернутые записи легенд, сказок, былин, 

заговоров, быличек и бывальщин, пословиц и поговорок, по которым возможно 

реконструировать древние мифы. Особую роль играют сведения польских, чешских и 

немецких авторов и историков, записавших местные легенды западных славян, 

сохранивших сведения древнерусских источников. В России XVI—XVII веков некоторые 

сведения записали западные дипломаты, военные и путешественники (Сигизмунд 

Герберштейн, Адам Олеарий и другие). Среди фольклорных сюжетов к язычеству обычно 

относят былины о Святогоре, Потыке, Вольге (Волхе), Микуле; сказки о Кащее 

Бессмертном, Змее Горыныче, Бабе Яге, Алёнушке и Иванушке. Трудность интерпретации 

этих источников заключается в том, что на древние представления наслаиваются более 

поздние слои, измышления авторов, рассказчиков, собирателей фольклора. Среди 

авторитетных исследователей фольклора И. П. Сахаров, А. Н. Афанасьев, Д. К. Зеленин, 

В. Я. Пропп и другие. Примечательно, что все перечисленные произведения, в том числе 

записанные уже на рубеже ХХ века, несут в себе двоеверие, то есть смесь язычества и 

православия. 3. Более достоверные, но  более трудночитаемые археологические 

источники: сведения раскопок культовых мест, находки идолов, ритуальных предметов, 

украшений, языческих символов, надписей с упоминанием о языческих богах или 

язычниках, остатки жертвоприношений и ритуальных действ. Другие источники. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%AF%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BF,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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Значительный вклад в изучение языческих древностей внесли Л. Нидерле, 

А. Н. Лявданский, И. Херманн, Е. Кяссовская, Е. Гяссовский, В. Лосинский, А. 

Лапинский, В. Й. Мансикка, В. В. Седов, П. Н. Третьяков, Б. А. Рыбаков, И. С. Винокур, 

П. П. Толочко, Д. Н. Козак, Я. Е. Боровский, Б. А. Тимощук, И. П. Русанова, 

Н. И. Толстой, Л. С. Клейн и другие. Важными оказываются сведения языкознания, 

сравнительного религиоведения и изучения мифологических сюжетов у других народов. 

Помимо всемирного авторитета в этой области Дж. Дж. Фрэзера, можно назвать 

С. А. Токарева, В. Н. Топорова и Вяч. Вс. Иванова. 

 

Тема 12. Формирование славянского язычества 

Выделение древних славян из индоевропейской общности народов во II—I тысячелетии 

до н. э.. Взаимодействие с мифологией и религией соседних народов Значительный 

индоевропейский пласт в славянской мифологии (образы бога грозы и боевой дружины 

(Перун), бога скота и потустороннего мира (Велес), элементы образов близнечного 

божества (Ярило и Ярилиха, Иван-да-марья) и божества Неба-Отца (Стрибог). Также 

индоевропейскими по сути являются такие образы, как Мать Сыра-Земля, связанная с ней 

богиня ткачества и прядения (Мокошь), солнечное божество (Дажьбог), и некоторые 

другие. Влияние на религию славян кельтов и степного ираноязычного населения (скифы, 

сарматы,аланы)в I-й половине тысячелетия нашей эры. Возможное кельтское влияние на 

язычество западных славян). Возможное заимствовании у ираноязычного населения  

слова «бог», сменившее общеиндоевропейское обозначение для божества divъ. 

Предположительное наличие в пантеоне восточных славян божеств иранского 

происхождения — Хорс, Семаргл и др. Близость верований славян и балтов (Перун 

(Перкунас), Велес (Вельняс). Общие черты славянской с германо-скандинавской 

мифологией: мотив мирового древа, наличие драконов и др. Формирование племенных 

верований славян, имевших значительные региональные отличия, при разделении 

праславянской общности. Значительное отличие религии западных славян от всех прочих 

перед началом христианизации. Возможное влияние мифологий финно-угорских, 

балтских и тюрксих народов на мифологию славян при расселении восточнославянских 

племён в VI—IX веках (а русских — вплоть до XIX века). 

 

Тема 13. Космология древних славян. 

Отсутствие прямых письменных источников о взглядах древних славян на Вселенную и 

окружающий мир. Косвенные источники: данные археологии, этнографии, косвенные 

сведения письменных источников. «Збручский идол» как «энциклопедия славянского 

язычества»: четырёхгранное каменное изваяние ориентировано по сторонам света. Каждая 

его сторона разделена на три уровня — небесный, земной и подземный. На небесном 

уровне изображены божества, на земном — люди (двое мужчин и две женщины, как и 

божества), а в подземном — некое хтоническое существо, держащее на себе землю. 

Древнерусская литература как источник отрывочных сведений о мироощущении  древних 

славян. «Поучение Владимира Мономаха» как источник сведений об ирее — далёкой 

южной стране, в которую улетают на зиму птицы. Сведения об ирее, полученные из 

этнографических материалов. Отождествление позднее ирея с раем и олицетворение им  

«страны блаженных», того света. Древнерусская летописная клятва: «А если выше 

сказанного не выполним… то пусть будем желты, как это золото» как свидетельство 

представлений славян о том свете: покойники славянами мыслились, как правило, 

жёлтыми, поэтому в данном случае слова «будем желты» имеют прямое значение «пусть 

умрём». Золотой цвет подземного мира или тридесятого царства в русских волшебных 

сказках. Наличие данной мифологемы у других индоевропейских народов (ср. золотой 

чертог Одина). «Слово о полку Игореве» как источник сведений о мире в представлении 

древних славян: отрывок, возможно, повествующий о трехчастном делении мира «Вещий 

Боян, если о ком-либо пропеть замыслил, то разлетается мыслью-белкою по древу, серым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE_%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B6%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD
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волком по земле, сизым орлом под облаком». Архетипический образ мирового древа в 

этом отрывке и в позднейшей традиционной культуре славянских народов - в сказках, 

заговорах, росписях прялок и т. п. 

 

Тема 14. Религия древних славян. Пантеон славянских божеств согласно источникам: 

Прокопий Кессарийский (VI  в.), «Война с готами», книга VII 3-й книги «Войны с 

готами». Клятвы русичей в договорах Руси с византийцами (945 и 971 гг.) как источник 

сведений о религии славян. «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве» как 

источник сведений о славянских верованиях. Идолы и капища славян. Жречество у 

славян. Основные обряды славян, отражающие их верования: погребение и поминовение 

усопших, культ предков, жертвоприношения, свадьба. Влияние славянской мифологии  на 

русскую культуру. Сохранение славянского язычества в сказках, заговорах, обрядах, 

отождествление языческих и христианских праздников.  

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

1. Ирландские саги и «Илиада».  

2. Реконструкция кельтской мифологии по ирландской саге  «Старина мест». 

3. Мифологическое в уладском цикле ирландских саг. 

4. Цикл Финна и королевский цикл ирландских саг и артуровский цикл 

средневековых легенд. 

5. Происхождение и устройство мира в германской мифологии 

6. Божественное в германской мифологии. 

7. Конец мира согласно германской мифологии 

8. Героическое в германском эпосе  «Старшая Эдда». 

9. Славянская мифология и верования других народов. 

10. Представления о мире у древних славян 

11. Религия древних славян 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Кельтская мифология. 

Общие сведения об 

источниках кельтской 

мифологии 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Влияние кельтской мифологии на 

литературу 

4 

 Тема 2. Ирландская 

мифология. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

«Книга бурой коровы» как  один из 

древнейших источников ирландской 

4 



 11 

мифологии. 

 Тема 3. Мифологический 

цикл ирландских саг. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Сага «Старина мест» как источник 

сведений о мифологических 

персонажах ирландской мифологии 

4 

 Тема 4. Уладский цикл 

ирландских саг. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.«Угон быка из Куалнге» - 

центральное произведение 

уладского цикла ирландских саг.  

Основные темы. 

4 

 Тема 5. Цикл Финна 

(Осианна) и королевский 

цикл саг. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.«Преследование Диармайда и 

Грайне» - главное произведение 

цикла Финна (Осианна): основные 

темы. 

4 

 Тема 6. Германская 

мифология.Общие сведения 

об источниках германской 

мифологии 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Сведения о германской 

мифологии у Тацита в его сочинении 

«Германия». 

2. Композиция и основные темы 

поэмы «Старшая Эдда» 

10 

 Тема 7. Происхождение и 

структура мира согласно 

германской мифологии.  

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

Создание и устройство мира 

согласно «Старшей Эдде» 

6 

 Тема 8. Представление о 

богах в германской 

мифологии. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Образы богов в «Старшей 

Эдде» 

6 

 Тема 9. Эсхатология в 

германской мифологии. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Конец мира в германской 

мифологии. 

2 

Итого: 44 

 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная  работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 10. Германский эпос. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Герой  и героическое в  поэме 

8 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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«Старшая Эдда»  

2. Основные темы эпоса 

«Младшая Эдда» 

 Тема 11.  Славянская 

мифология. Источники 

славянской мифологии. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Мифологическое в «Слове о 

полку Игореве» 

2. Мифологическое в «Повести 

временных лет» 

8 

 Тема 12. Формирование 

славянского язычества 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Индоевропейский пласт в 

славянской мифологии. 

2. Влияние германской 

мифологии на славянскую 

6 

 Тема 13. Космология древних 

славян. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. «Поучение Владимира 

Мономаха» как источник сведений 

об «ирее» 

2. Представления о загробном 

мире у древних славян. 

4 

 Тема 14. Религия древних 

славян. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Пантеон славянских божеств 

согласно косвенным письменным 

источникам («Повесть временных 

лет», «Слово о полку Игореве») 

2. Реконструкция пантеона 

славянских божеств по данным 

фольклора. 

6 

Итого: 32 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену: 

  

1. Основные источники кельтской мифологии, их возможная достоверность. 

2. Влияние кельтской мифологии на средневековую, новоевропейскую и 

современную литературу.  

3. Ирландские саги как источник сведений о кельтской мифологии. 

4. Мифологический цикл ирландских саг как повествование о «золотом веке». 

5. Уладский цикл ирландских саг. 

6. Представление о  переселении душ  в ирландской мифологии. 
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7. Персонажи ирландской мифологии. 

8. Источники германской мифологии. 

9. Представление о происхождении и устройстве мира в германской мифологии. 

10. Образ мирового древа в германской мифологии. 

11. Образы богов в германской мифологии. 

12. Комическое в изображении сакрального в германской мифологии на примере 

«Старшей Эдды». 

13. Загробный мир в германской мифологии. 

14. Конец  мира в германской мифологии. 

15. Влияние германской мифологии на германскую культуру. 

16. Связь германского героического эпоса с мифом и ритуалом. 

17. Эпическое и историческое в германском эпосе. 

18. Герой и судьба в германском эпосе. 

19. Источники славянской мифологии: общая характеристика и классификация 

письменных и иных источников. 

20. Древнерусская литература как источник отрывочных сведений о мироощущении 

древних славян. 

21. Влияние на славянскую мифологию религий других народов и племен. 

22. Представления об устройстве мира  у древних славян. 

23. Представления о богах у древних славян. 

24. Представления о загробном мире у древних славян. 

25. Культ плодородия у древних славян. 

26. Погребальные обряды древних славян. 

27. Влияние славянской мифологии на древнерусскую культуру. 

28. Славянская мифология и русская культура. 

29. Исследования славянской мифологии в России в XIX-XX вв.  

30. Архетипический образ мирового древа у древних славян в «Слове о полку 

Игореве» и в германской мифологии: возможные сходства. 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-6 Выступление на семинаре 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-3 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-5 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-8 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 
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ПК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-11 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить ясное представление об основных источниках 

кельтской, германской и славянской мифологии, знание основной проблематики в 

изучении кельтской, германской, славянской мифологии, важнейших текстов кельтской и 

германской мифологии; умение сопоставлять кельтскую, германскую, славянскую 

мифологию с античной и древневосточной мифологиями по различным критерия, 

выявлять влияние кельтской и германской мифологии на западноевропейскую культуру, 

обнаружить влияние славянской мифологии в русской культуре. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература: 

 

Кельтская мифология: 
 

Литература: 

 

Основная: 

 

Широкова Н. С. Мифы кельтских народов — М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. 

 

Дополнительная: 

 

1. Ян Филип. Кельтская цивилизация и ее наследие .Новые горизонты, Прага, 1961 

2. Даннинг Р.У. Артур - Король Запада. Феникс, Ростов-на-Дону, 1997 

3. А. и Д. Рис. Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе. Энигма, М, 

1999 

4. Т. А. Михайлова. Ирландское предание о Суибне Безумном или взгляд из XII века 

в VII. Издательство Московского Университета, М, 1999. 

5. Найджел Пенник, Пруденс Джонс. История языческой Европы. Евразия, С-П, 2000. 

6. Франсуаза Леру. Друиды. Евразия, С-П, 2000 

7. Кристиан - Ж.Гюйонварх, Франсуаза Леру. Кельтская цивилизация. Московский 

философский фонд, М, 2001. 

8. Майлз Диллон, Нора Крешоу Чедвик. Кельтские королевства. Евразия, С-П, 2002. 

9. Представления о смерти и локализация Иного Мира у древних кельтов и 

германцев. Сборник. Языки славянской культуры, М, 2002. 

10. Г.В.Бондаренко. Мифология пространства Древней Ирландии. Языки славянской 

культуры, М, 2003. 

11. Теренс Пауэлл. Кельты. Воины и маги. Центрполиграф, М, 2003. 

12. Составитель К.Королева. Мифология Британских островов. Эксмо, Terra Fantastica, 

М, 2003. 

13. Ю.М.Сапрыкин. История Ирландии. Мысль, М, 1980.  

14. Эмиль Тевено. История Галлов. Весь Мир, 2002. 

15. К.Ю.Галушко. Кельтская Британия. Атика, 2005. 
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16. Н.С.Широкова. Культура кельтов и нордическая традиция античности. Евразия, С-

П, 2000. 

17. Широкова Н. С. Мифы кельтских народов. АСТ, Астрель, Транзиткнига; Москва; 

2005.  

18. Роллестон Томас Мифы, легенды и предания кельтов. / Пер. с англ. Е. В. Глушко. 

— М.: ЗАО Центрполиграф, 2004.  

19. Ирландские саги / Пер., вступ. ст. и коммент. А.А.Смирнова.— М.; Л.: 

Гослитиздат, 1961. 

Ирландский эпос / Пер. А. А.Смирнова.— В кн.: Исландские саги; Ирландский 

эпос, М., 1973;  

20. Похищение быка из Куальнге / Изд. подгот. Т. А. Михайлова, С. В. Шкунаев. — 

М.: Наука, 1985.— 494 с.— (Лит. Памятники) 

21. Иванов В. В. Происхождение имени Кухулина.— В кн.: Проблемы сравнительной 

филологии, М.;Л., 1964, с. 451—461;  

 

Славянская мифология: 
 

Литература: 

 

А) Основная: 

 

Н. И. Толстой. Очерки славянского язычества. М., 2003. (есть в эл. библиотеке) 

 

Б) Дополнительная: 

 

1. Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. 

Весенне-летний цикл. — М.: Индрик, 2002. — 816 с.  

2. Азбелев С. Н. Родовая сага в Древней Руси //Тезисы докладов III науч. конф. по 

истории, экономике, языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии.— 

Тарту, 1966. 

3. Аничков Е. В. Весенняя обрядовая поэзия на Западе и у славян. От обряда к 

песне.— СПб., 1903. 

4. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: В 3 т.— М., 1958. 

5. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу.— М., 1861. 

6. Белова О. В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. — М., 2001.  

7. Белова О. В., Петрухин В. Я. Фольклор и книжность: Миф и исторические реалии. 

М.: Наука, 2008. 280 с.  

8.  Болсуновский К. В. Памятники славянской мифологии.— Киев, 1914. 

9. Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык.— М., 1848. 

10.  Буслаев Ф. И. Русский богатырский эпос.— Воронеж, 1987. 

11. Васильев М. А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-

мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя 

Владимира. — М.: Индрик, 1999. — 325 с.  

12. Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. — М.: 

Наука, 1978. — 239 с. (2-е изд. — М.: София, 2003. — 237 с.)  

13. Велецкая Я. Н. Языческая символика.— М., 1978. 

14. Вельмезова Е. В. Чешские заговоры. Исследования и тексты. — М., 2004.  

15. Виноградов Н. Н. Заговоры, обереги, спасительная молитва.— СПб., 1907. 

16.  Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян.— 

М., 1982. 

17. Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. — 

М., 2000.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2002_Agapkina_%20Mifopoeticheskie_osnovy_slav'anskogo_narodnogo_kalendar'a_Vesenne-letnij%20_cikl.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2002_Agapkina_%20Mifopoeticheskie_osnovy_slav'anskogo_narodnogo_kalendar'a_Vesenne-letnij%20_cikl.pdf
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2001_Belova_Slavianskij_bestiarij.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/cherep/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/cherep/index.php
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86. Этногенез. Ранняя этническая история и культура славян.— М., 1985. 

 

Германская мифология: 
 

Основная литература: 

 

1. Гуревич А. Я. «Эдда» и сага. М., 1979 (есть в эл. библиотеке ИБиФ) 

 

Источники: 

 Тацит. Сочинения в двух томах. Л., 1969.  

 Иордан. О происхождении и деяниях готов. Пер. Е.Ч. Скржинской. М., 1960.  

 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Библиотека всемирной литературы. 

М., 1975.  

 Исландские саги. Ирландский эпос. Библиотека всемирной литературы. М., 1972.  

 Исландские саги. Пер. с древнеисландского языка, общая редакция и комментарии 

А.В. Циммерлинга. М., 2000  

 Старшая Эдда. Под ред. М.И. Стеблин-Каменского. М.-Л., 1963.  

 Младшая Эдда. Изд. подготовили О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-Каменский. 

Л., 1970.  

 Песнь о Нибелунгах. Литературные памятники. Л., 1972.  

 Поэзия скальдов. Изд. подготовили С.В. Петров и М.И. Стеблин-Каменский. Л., 

1979.  

 Исландские саги. Под. ред. М.И. Стеблин-Каменского. М., 1956.  

 Древнеисландская песнь о Солнце. Пер. М.В. Раевского // Атлантика. Записки по 

исторической поэтике. Вып.3. М., 1997.  

 Корни Иггдрасиля. Эдда. Саги. Скальды. Приложения. Составитель О.А. 

Смирницкая. М., 1997.  

 Снорри Стурлусон. Круг земной. М., 1980.  

 Сага о Вёлсунгах. Перевод, примечания и предисловие Б.И. Ярхо. М.-Л., 1934.  

 Сага о Греттире. Пер. О.А. Смирницкой. М., 1976.  

 Скандинавская баллада. Л., 1978.  

Дополнительная: 

 

1. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах, М.. 1975;  

2. Викернес, Варг Скандинавская мифология и мировоззрение. 2-е издание . Тамбов, 

2010.  

3. Гуревич А. Я. Пространственно-временной «континуум» «Песни о нибелунгах», в 

кн.: Традиция в истории культуры, М., 1978;  

4. Гуревич А. Я., "Эдда" и сага, М., 1979;  

5. Гуревич А.Я. История и сага. М., 1972.  

6. Гуревич А. Я. О семантике мифологических сюжетов в древнескандинавской 

поэзии и прозе, в кн.: Скандинавский сборник, т. 18, Тал., 1970;  

7. Гуревич А. Я. Скандинавская мифология как система, в кн.: Труды по знаковым 

системам, т. 7, Тарту, 1975;  

8. Мелетинский E. М., «Эдда» и ранние формы эпоса, М., 1968;  

9. Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. М., 2005.  

10.  Младшая Эдда, пер. О. А. Смирницкой, под ред. М. И. Стеблин-Каменского, Л., 

1970; 

11. Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии. — М: Астрель, АСТ, 

2002Скандинавская мифология: Энциклопедия. — М: Эксмо, 2004. — 592 с  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90._%D0%AF.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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12. Старшая Эдда, пер. А. И. Корсун, под ред. и с комментариями М. И. Стеблин-

Каменского, М.-Л., 1963; 

13. Стеблин-Каменский М. И., Миф, Л., 1976;  

14. Хойслер А., Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах, пер. с нем. 

Вступ. ст. В. М. Жирмунского, М., 1960;  

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

 Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

 Эл. библиотека Института славяноведения российской академии наук: http: 

www.inslav.ru 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук, …), 

c. и т.п. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д. культурологии    Сапронов П. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


